
Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской 
области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
от №

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с. Глинка «02» сентября 2019 г.

ОАО «БИС» Смоленская область Демидовский район г. Демидов 
ул. Баррикадная д. 38., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Советова 
Петра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области Калмыкова Михаила 
Захаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение 
муниципального контракта № 0163300019519000016_129128 от 15.07.2019 г (далее 
- муниципальный контракт) на выполнение работ по благоустройству парка в сквере 
железнодорожного вокзала с. Глинка Глинковского района Смоленской области 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение муниципального контракта с 15.07.2019 года по 02.09.2019 
года Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта 
(далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№ Наименование 
вида Работ

Краткое описание Работ Единица
измерения

Количест 
во Работ

Стоимость Работ, 
руб., в том числе 

НДС
(включается, если 

условиями 
договора 

согласована цена 
каждого вида 

работ)

1 Вырубка
мелколесья

Расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли

100 м2 1,24

2 Обрезка сучьев Обрезка нижних сучьев у 
деревьев: старше 5 лет

1000 шт. 0,028

3 Устройство Устройство бетонных плит 100 м2 2,01



брусчатки тротуаров с заполнением швов: 
цементным раствором

4 Установка Урна металлическая шт. 10
малых опрокидывающаяся
архитектурных
форм Скамья парковая на чугунных 

опорах
шт. 10

Фонарь на стальной опоре в 
сборе шт. 11

5 Установка Г орка(спуск) шт. 1
детских
игровых Карусель ""Ромашка" 1
элементов шт.

1

1
* Качалка-балансир ""Самолет" шт.

"Качели двухпролетные" шт.
1 -

Качалка-балансир одинарная шт.

6 Установка Устройство металлических 100 м 0,17
пандуса ограждений: с поручнями из ограждени

поливинилхлорида я

7 Подсев
газонной травы 
вручную

Трава газонная партерная 100 м2 6,21

8 Укладка Кабель силовой с 100 м 172
подземного алюминиевыми жилами с
светового поливинилхлоридной
кабеля изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке 
без защитного покрова АВВГ

9 Укладка трубы 
ПНД

Трубы полиэтиленовых м 172

10 Установка Шит с монтажной панелью шт 1
электрического ЩМП-1, размером
щита 395x310x220 мм,степень 

защиты IP54

Счетчик электрической 
энергии электронный, 
однофазный Меркурий 201.03

шт. 1

Выключатели автоматические



' IKK» 1 нп . .2

: Итого j_l 258 262.72

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 
объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Согласно муниципальному контракту общая стоимость выполненных Работ 
составляет 1 258 262,72 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести 
шестьдесят два) рубля 72 копейки, НДС не облагается.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 11одрядчика 
и Заказчика.

7. Приложение:
)) акт о приемке выполненных работ ( Форма КС-2);
2) справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик
Администрация муниципального
образования
«Глинковский район»
Смоленской области 
ул. Ленина, д.8, с.Глинка,
Глинковский район,
Смоленская область, 216320

Глава муниципального образования
«Г линковский район» Смоленской

М.З. Калмыков

Подрядчик-

Общество с ограниченной
ответственностью «БИС»
216240, Смоленская область, 
г. Демидов, ул. Баррикадная, д.38 
Тел. 8 (910)784 1 7 88

Директор ООО «БЦОй

41.В. Советов


